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Методические указания по проведению практических занятий  составлены на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего 
специального образования   указать 

 

Методические указания подготовлены с целью повышения эффективности 
профессионального образования и самообразования в ходе практических занятий по (УД 

или ПМ). 

Предназначены для преподавателей и студентов ГАПОУ «ПККК» 

 
 

Организация-разработчик:  ГАПОУ «ПККК» 
 
Разработчик:  

 
 

 

Рассмотрены  и рекомендованы к утверждению на заседании Ц/К   

_________________________________________ 

Протокол № __ от _________________________ 

Председатель ЦК: ________________________ 
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Пояснительная записка 

В пояснительной записке должны быть показаны: 
 актуальность и значимость данных методических указаний:  
НАПРИМЕР: 

Практические занятияявляются важными видами учебной работы студента по 

учебной дисциплине (разделу МДК) и выполняются в пределах часов, предусмотренных 
учебным планом специальности). 

 для кого она предназначена (специальность, УД или МДК (ПМ), курс); 
 количество часов на практические занятия по Рабочему учебному плану, 

утвержденному…; 

 объяснение того, какое место занимают практические занятия в данном 
курсе обучения и системе профессиональной подготовки; 

НАПРИМЕР: 

Формирование практических профессиональных (выполнять определенные 

действия, операции, необходимые в профессиональной деятельности) или учебных 
(решать задачи, обрабатывать информацию, строить умозаключения) умений 

необходимо для успешного овладения ПК и ОК. Практические работы занимают 
преимущественное положение при изучении общепрофессинальных (если по УД)  и 
специальных дисциплин (если ПМ). 

 особое внимание уделяется учебным целям практических занятий, то есть 
объяснению того, какие умения, знания и опыт (индекс ПК и ОК) должны быть 

приобретены пользователем в результате выполнения практических занятий с 
предлагаемой методической разработкой; 
НАПРИМЕР: 

Цель данных методических указаний состоит в оказании помощи студентам при 

проведении практических занятий по изучению данной дисциплины или  раздела МДК 

профессионального модуля в формировании готовности (к овладению основными 

умениями, знаниями  по специальности (перечислить) – для учебной дисциплины)  к 

выполнению соответствующего вида деятельности и обеспечивающих его 

профессиональных компетенций, а также развитие общих компетенций по 

специальности (перечислить). 

 в пояснительной записке также может быть в кратком виде представлена 
логическая структура методической разработки или  общий принцип работы с ней.  

НАПРИМЕР: 

Методические указания содержат следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 
- цели и задачи занятий; 

- содержание занятий; 
- технические и инструментальные средства; 
- порядок проведения занятий; 

- правила техники безопасности и охраны труда (по необходимости); 
- литература; 

- критерии оценки качества 
 



5 

Перечень практических занятий (из  учебной программы) 

 

Например: 

№  

практиче

ского 

занятия 

МДК.02.02. Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса Контрольно-оценочные 

средства 

 
Наименование темы и содержание 

занятий по программе 
Кол-во 

часов 

1 Тема 2.2. Планирование работы с творческим коллективом 

 План воспитательной работы 

коллектива 

2 Составление плана-сетки 
воспитательной работы 

коллектива согласно 
предложенной схеме 
 

2 Тема  

    

 

Общие требования к проведению практических занятий 

 

• Порядок подготовки к практическим занятиям (если есть общие требования) 

• Требования к знаниям и умениям, порядку выполнения и форме отчетности (если есть 
общие требования) 

 

Практическое занятие №1 
 

Тема: 
➢ Цель данного практического занятия. 

➢ Количество часов на выполнение практического задания по теме. 
➢ Методические указания: 

- материально-технические средства(перечень и краткое описание технических 
(программных) средств, необходимых для проведения занятий, перечень (образцы) 
раздаточного материала, используемого на занятии); 

- алгоритм и план действий(краткие теоретические, справочно-информационные и 
т.п. материалы по теме занятия, практические задачи, задания, упражнения, в т.ч. и 

для  самостоятельной аудиторной работы); 
- результат деятельности; 
- сроки и форма отчетности. 

➢ Базисный и дополнительный источник информации, которыми  может воспользоваться 
студент (например, список литературы, компьютерных программ, аудиоматериалов, 

видеоматериалов и др., необходимый для целенаправленной работы обучающихся). 
➢ Вопросы для самоконтроля. (Если необходимо и запланировано по программе, можно 

использовать тест). 

➢ Наличие специальных пометок для указания на обязательность выполнения заданий 
всеми студентами либо лишь частью из них. (Если надо) 

➢ Критерии оценки качества выполнения практического задания. 
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Система контроля качества проведения практических занятий 
 

1. Общие критерии оценивания практических занятий. 
2. Влияние и значимость практических занятий для текущей и промежуточной 

аттестации. 
3. Необходимость практических занятий для сдачи квалификационного 

экзамена. 
4. Необходимость практических занятий для ГИА. 

 

Лист контроля проведения  практических занятий 

 

№ 
практич. 

занятия 

Перечень 
ПК и ОК, 

отработанных 
на занятии 

Дата 
выполнения 

Результат 
выполнения 

работы 

Подпись 
преподавателя 

Примечание 

      

      

      

      

      

      

      

      

Итоговая оценка за выполнение 
практических заданий по УД/МДК 

   

 

 

Приложение 1. 

 

Оформление методических указаний к практическим занятиям  

для преподавателей и студентов 

1. Методические указания составляются в соответствии с вышеизложенной структурой.   
2. Методические указания оформляются с соблюдением следующих требований:  

1-2 страницы: параметры страниц (формат листа - книжный): слева - 3 см.; справа, сверху, 
снизу – 1,5 см.;  
3 и далее страницы: параметры страниц  (формат листа - альбомный): слева, справа, снизу 

-1,5 см.; сверху – 3 см.; 
шрифт – Times New Roman, 12, полужирный. 
Названия структурных частей рабочей программы выравнивается по центру,  

шрифт–Times New Roman, 14 , жирный.  
Титульный лист методической разработки для преподавателей, для студентов  

заполняется по утвержденной форме.  
3. Утверждение методических разработок 
Все методические указания обязательно утверждаются на заседании ЦК, 

ставится № протокола, дата на титульном листе, 2 стр. 
 

 

 
 
 

 


